ШАШЛЫК НА БЕРЕЗОВЫХ УГЛЯХ
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
5 шт
1 шт
200 г
150 г
150 г
250 г
1/1/1

Шейка свиная............................................ 320-00
Ребра свиные............................................ 310-00
Корейка свиная......................................... 310-00
Телятина .................................................... 450-00
Баранина корейка .....................................350-00
Печень баранья с курдюком...................280-00
Люля-кебаб из баранины ........................330-00
Люля-кебаб из курицы .............................300-00
Шашлык из куриного филе .....................290-00
Крылья куриные .......................................290-00
Перепелка ..................................................190-00
Картофель по-деревенски ........................90-00
Люля-кебаб из картофеля .......................130-00
Грибы гриль ………………………………...200-00
Овощное ассорти на гриле……………….250-00
Вегетарианский шашлык.......................... 250-00
(перец болгарский, баклажан, помидор )

.

РЫБА НА ГРИЛЕ
1 шт
1 шт
1 шт
100 г

Дорада .......................................................600-00
Сибас .........................................................600-00
Форель речная ........................................ 200-00
Карп........................................................... 110-00

200 г

Семга стейк .............................................. 500-00

(подается половина рыбы, разрезанной по хребту)

СОУСЫ
50 г
50 г
50 г
50 г
50 г
50 г

Соус чесночный ................................................40-00
Соус томатный...................................................40-00
Соус ткемали (сливовый соус в асс)............ 60-00
Соус наршарап (гранатовый соус)................ 80-00
Соус гамадари (ореховый)……………………. 80-00
Тар- тар ……………………………………………. 80-00

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
75/20/10 г Семга слабосоленая………………………230-00
(семга, лимон, зелень)

75/100/25 г Сельдь с отварным картофелем………160-00
200 г

(филе сельди, картофель, лук репчатый,
зелень, растит .масло)

Мясная трапеза……………………………..330-00
(балык св., язык, буженина, бастурма, хрен )

75/50 г

Язык отварной ……………………………..230-00

6 шт

Рулетики из баклажан ……………………380-00

(язык говяжий, зелень, хрен или горчица на выбор)

(баклажан,сыр,грецкий орех,чеснок ,зелень,майонез)

6 шт

Рулетики из ветчины ……………………..380-00

200 г

Букет из свежих овощей …………………220-00

100 г

Зелень………………………………………...120-00

200 г
200 г
200 г
500 г
250/100 г

(ветчина,сыр,грецкий орех,чеснок ,зелень,майонез)

(огурцы, помидоры, болгарский перец, зелень в асс)
(асс. свежей зелени)

Соления………………………………………150-00

(помидоры, огурцы, маринованный чеснок, квашенная капуста)

Грибочки маринованные………………...160-00
(шампиньоны, лук, зелень, масло растительное)

Сырная тарелка…………………………….250-00
(асс сыров, грецкие орехи,мед)

Водочная тарелка………………………….390-00
(сельдь с отварным картофелем, буженина,
св. овощи, грибы маринованные,
квашенная капуста)

Закуска под водочку ………………………320-00
(сало,горчица,соленые огурчики)

СУПЫ
300 г
300 г
300 г
300 г
300 г
300 г
300 г
300 г
300 г
300 г

Борщ……………………………………………120-00
Солянка сборная мясная………………….150-00
Харчо…………………………………………...150-00
Суп грибной ………………………………….130-00
Грибной крем-суп …………………………..150-00
Уха ……………………………………………...170-00
Домашняя лапша…………………………… 130-00
Сырный крем-суп с курицей ……………..150-00
Суп-пюре гороховый с копченостями….130-00
Окрошка………………………………………..110-00

ГАРНИРЫ
150 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
250 г
3 кус
1 шт

Картофель фри с чесночным соусом…110-00
Картофель, запеченный в беконе ……..200-00
Картофельное пюре…….………………….110-00
Картофель жаренный с луком ………….100-00
Картофель жаренный с грибами ……… 130-00
Картофель отварной с укропом………… 90-00
Цветная капуста в кляре………………….140-00
Рис отварной………………………………….90-00
Рис с овощами………………………………120-00
Овощное рагу………………………………..200-00

ХЛЕБ

Хлеб черный, белый………………………..15-00
Покачо с чесночным маслом …………….60-00
(свежевыпеченная лепешка, смазанная чесночным маслом)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
100 г
100 г
100 г
100 г

Жюльен с грибами ……………………………150-00
Жюльен с курицей …………………………… 150-00
Жюльен с морепродуктами ………………...160-00
Жюльен с кальмарами ……………………….150-00

ПАСТА
300 г

«Моренара» ………………………………………330-00

300 г

«Паста с креветками в сливочно-чесночном
соусе»……………………………………………..360-00

(паста, морской коктейль, сливочный соус, сыр пармезан)

(паста, креветки,сливочно-чесночный соус,помидоры
черри,зелень,сыр пармезан)

300 г

«Паста с семгой»……………………………….430-00

300 г

«Карбонаре»……………………………………..270-00

(паста,семга,сливочный соус,зелень,помидоры черри,сыр
пармезан)

(паста, бекон, яйца, лук,чеснок, томатный соус, сыр пармезан)

300 г

«Баланьезе»……………………………………..310-00

300 г

«Фетучини с ветчиной и грибами»………...300-00

(паста, лук, фарш говяжий, томатный соус, сыр пармезан)

(паста,грибы,ветчинва,сливочный соус,зелень,сыр пармезан)

САЛАТЫ С МЯСОМ

200 г

«Кармен»…………………………………….210-00

(ветчина, сыр, св огурец, болгарский перец, зелень, майонез)

200 г

«Цезарь» …………………………………….240-00

(куриное филе, салат «айсберг», гренки, сыр «пармезан», соус)

200 г
200 г
200 г
200 г
200 г
200 г

«Азиатский»…………………………………220-00

(куриное филе, сыр, грибы жареные, ананас, зелень, майонез)

«По-милански»……………………………..210-00

(куриное филе, ветчина, говядина, яйца, оливки, зелень,
горчичный соус)

«Куриный»…………………………………..200-00

(куриное филе, лук жаренный, грибы, маринованные огурчики,
зелень, майонез)

«Деликатесный»……………………………230-00

(язык говяжий, яйца, болгарский перец,, огурцы маринованные,
зелень, майонез)

«Оригинальный»…………………………..220-00

(язык говяжий, куриное филе, грибы, лук жаренный, салат
«айсберг», грецкий орех, майонез)

«Королевский»……………………………..210-00

(говядина, куриное филе, маринованные огурчики, морковь острая,
грецкий орех, майонез)

200 г

«Дамский каприз»………………………….200-00

200 г

«Прелесть»…………………………………..210-00

200 г

«Нежный» …………………………………...210-00

200 г

«От шеф-повара»………………………….200-00

200 г

«Премиум»…………………………………210-00

200 г

«Микс»………………………………………220-00

(куриное филе, кукуруза, св. огурец, яйцо, майонез)

(говядина, грибы, маринованные огурчики, лук зеленый, сок
лимона, масло растительное)

(язык говяжий, куриное филе, грибы, помидоры, зелень, майонез)
(куриное филе, стебель сельдерея, груша, яблоко, орешки кешью,
майонез)
(куриное филе, грибы, лук обжаренный, баклажаны, болгарский
перец, сыр, майонез)
(микс салат, перепелиные яйца, помидоры черри, красный лук,
куриное филе, соус на основе масла)

200 г
200 г

САЛАТЫ С МОРЕПРОДУКТАМИ
«Сельдь под шубой»……………………220-00
« Кальмаровый» …………………………210-00
(кальмары, яйца, зеленый лук, майонез)

200 г

«Цезарь с креветками»………………….290-00

200 г

« Цезарь с лососем»…………………….290-00

200 г

«Нептун» …………………………………...250-00

200 г

(креветки, салат «айсберг», помидоры, гренки,
сыр «пармезан», соус)
(лосось, салат «айсберг», помидоры, гренки,
сыр «пармезан», соус)

(кальмары, креветки, кукуруза, св огурец, помидоры, майонез)

«Микс с тунцом»………………………….240-00

(тунец консервированный, асс. салата,
помидоры черри,лук,перепелиные яйца,чесночное масло)

САЛАТЫ ОВОЩНЫЕ
200 г
200 г

«По-домашнему»………………………...140-00

(помидоры, огурцы, лук репчатый, зелень, заправка на выбор)

«Греческий»……………………………….200-00

(огурцы, помидоры, болгарский перец, салат «айсберг»,
маслины, красный лук, сыр «Фета», масло оливковое)

200 г

«Подмосковный»………………………..140-00

200 г

«Весенний»………………………………..150-00

(огурцы, помидоры, красная капуста, морковь, зелень,
сок лимона, масло растительное)
(огурцы, редис, лук зеленый, зелень, сметана)

200 г

МЯСНЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Пельмени домашние ……………………… .. 280-00
(заправка на выбор: сметана, майонез, уксус)

350 г

Картофельная запеканка с мясным
фаршем………………………………………….. 395-00
180/150 г Шницель оригинальный свиной…………..320-00
(мякоть свинины в кляре, подается с картофелем фри)

2шт/150г Котлеты куриные рубленные………………310-00
(подается с картофелем фри)

250 г

Вырезка по-римски……………………………360-00
(говяжья вырезка, помидор, грибы в сливочном соусе, сыр)

200/300г Фаршированное свиное филе……………..390-00
(сыр фета, бекон, свиное филе, соус дор –блю)

180/150 г Бефстроганов…………………………………. 380-00
(телятина с грибами в сливочном соусе, подается с картофелем )

1 шт
250 г

Цыпленок табака ……………………………...300-00
Фаршированная куриная грудка…………...300-00

250 г

Жаркое из телятины…………………………..370-00

250 г

Жаркое из свинины……………………………290-00

(куриное филе, грибы в сливочном соусе, сыр)

(телятина, картофель, грибы, баклажаны, болгарский перец, зелень
(свинина, картофель, грибы, баклажаны, болгарский перец, зелень)

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА

150/100 г Семга на пару с отварным рисом ……….550-00
200/150 г Семга запеченная под сыром……………..550-00
(подается со свежими овощами)

250 г
1 шт
1 шт
1 шт

Семга в сливочном грибном соусе………600-00
Дорада жаренная с зеленью……………….600-00
Сибас жаренный с зеленью ………………..600-00
Форель по-царски…………………………… 310-00

350 г

Семга со шпинатом в сливочном соусе....450-00

(форель речная,фаршированная кусочками семги в сметанном
соусе)
(картофель, красный лук, семга, шпинат, сливочный соус)

